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Обзор всех Обзор всех 
изменений в формах отчетов изменений в формах отчетов 
статистики статистики здравоохраненияздравоохранения

за за 2015 и 2016 годы 2015 и 2016 годы 

Требования к составлению статистических отчетов 
и отчетов об экономической деятельности 
в области здравоохранения, состав данных 
и порядок представления утверждены постановлением № 51 
министра социальных дел от 7 декабря 2012 года
https://www.riigiteataja.ee/akt/113122012004?leiaKehtiv

Формы отчетов, инструкции 
и прочие важные ссылки находятся: 
• на сайте ИРЗ (TAI)

в разделе статистики здоровья
http://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/viited-aruannete-esitajatele

• формы 2015 г. доступны на главной странице А-веба, 
их можно загрузить в формате Excel. 
Руководства также имеются в А-веб.
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Порядок и даты представления – не изменились

Подотчетными являются все обладатели лицензий на оказание 
мед.услуг. 
Обязательство по представленияю годовых отчетов за 2015 год 
будет добавлено в А-веб с 15 декабря 2015 г.

Aruanne Periood Asutus esitab TAI-le:

Tervishoiutöötajad november aruandekuule järgneva aasta 1. veebruariks

Geriaatriline hindamine aasta

aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks

Tervishoiuasutus aasta

Haigla aasta

Rasedate ja vastsündinute haigestumine aasta

Imikute rinnapiimaga toitmine aasta

Psüühika- ja käitumishäired aasta

Hambaarsti aruanne aasta

Päevaravi aasta

Verekeskus aasta

Ravivoodid ja hospitaliseerimine kuu aruandekuule järgneva kuu 15. kuupäevaks

Arsti vastuvõtud ja koduvisiidid kvartal aruandekvartalile järgneva kuu 15. kuupäevaks

Tervishoiutöötajate tunnipalk märts 15. aprilliks

Tervishoiualane majandustegevus aasta aruandeaastale järgneva aasta 1. juuliks

Изменения в отчетах 2015 г.

1. «Больница» 2015 (Haigla” 2015)

2. «Заболевания беременных и новорожденных» 2015 
(“Rasedate ja vastsündinute haigestumine” 2015)

3. «Учреждение здравоохранения» 2015 
(“Tervishoiuasutus” 2015)

4. «Медицинские работники», ноябрь 2015 
(“Tervishoiutöötajad” november 2015)
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«Больница» (“Haigla”) 2015
В таблицу 9 добавлено количество гистологических проб, взятых из фрагментов 

органов в ходе вскрытия. В таблице «Работа патологоанатомического 
отделения – морфологические исследования» и в гистологических 
исследованиях появился раздел для указания исследований прижизненных 
и взятых при вскрытии фрагментов органов.

Таблица 9.2 «Работа патологоанатомического отделения – вскрытия» удалена,
поскольку большую часть данных (кроме количества гистологических 
исследований фрагментов органов) можно получить напрямую в Регистре 
причин смерти.

«Заболевания беременных 
и новорожденных» (“Rasedate ja 

vastsündinute haigestumine”) 2015

Последняя, 9-я колонка – «Мертворожденные» –
таблицы 2 «Заболевание новорожденных» 
удалена из состава данных, поскольку сбор этих 
данных дублирует данные Регистра причин 
смерти. Теперь в таблице указывается статистика 
заболеваний только по живым новорожденным.
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«Учреждение здравоохранения»
(“Tervishoiuasutus”) 2015

В таблице 1 «Операционная способность» (“Operatsioonivõimekus”) 
исправлена формулировка:

Место в послеоперационной комнате (Ärkamisruumikoht)

Койко-место в послеоперационной комнате (Ärkamisruumi voodikoht)

По предложению Союза радиологов Эстонии с целью модернизации сбора 
данных в соответствии с развитием технологии и использованием новых 
средств диагностики и приведения сбора данных в соответствие с 
применяемым постановлением от 01.07.2005 министра социальных дел 
«Радиационная безопасность при выполнении медицинских 
радиологических процедур и требования к защите лиц, получающих 
медицинское облучение» и его приложением «Перечень медицинских 
радиологических процедур» изменяются таблицы 6.2, 7.1, 7.3, 7.5, 7.6 и 
7.7 Изменения в составе данных сделаны также для того, чтобы собирать 
данные в соответствии с международной потребностью в данных 
(Eurostat/ВОЗ/ОЭСР).

В отношении состава данных по исследованиям и процедурам есть 
отдельный подробный доклад.

Из отчетов изымаются следующие признаки:

- Код учреждения по Коммерческому регистру
- Номер регистрационного удостоверения мед.учреждения
- Основная специальность
- Уровень образования
- Количество нормативных часов в ноябре
- Неотработанные часы в ноябре
- Проработано в учреждении по состоянию на 31 декабря

По изменениям есть отдельный подробный доклад.

«Медицинские работники»
(Tervishoiutöötajad), 

ноябрь 2015



dets-15

5

• 12-26.11.2015 проходило согласование в Информационной системе 
проектов (EIS) между министерствами; проект отправлен на 
согласование также связанным с темами профессиональным 
сообществам и союзам и другим партнерским организациям.

В EIS можно посмотреть как проект, так и пояснительную записку: 
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/7f3b3df4-a642-4f86-b8ce-1da702b63b55

Изменения 2016

Изменения в отчетах 2016 г.

1. «Учреждение здравоохранения» 2016 
(“Tervishoiuasutus” 2016)

2. «Больница» 2016 (“Haigla” 2016)

3. «Дневной уход» 2016 (“Päevaravi” 2016)
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«Учреждение здравоохранения» (“Tervishoiuasutus”) 2016
Строка № Количество

A B 1
Операционная 01
Операционный стол (Operatsioonilaud) 02
Послеоперационная комната 03
Койко-место в послеоперационной комнате 04

Строка № Количество устройств
A B 1

компьютерный томограф 01
магнитно-резонансный томограф 02
гамма-камера 03
ангиограф цифровой субтракционный 04
аппарат для литотрипсии 05
позитронно-эмиссионнный томограф 06
аппарат для радиотерапии 07
маммограф 08
фотон-эмиссионная камера 09
аппарат гемодиализа 10
барокамера 11
аппарат для наркоза 12
дыхательный аппарат 13

NB! В таблице 2 нужно указать 
аппараты, готовые к 
использованию по состоянию на 
конец года.
В случае дополнительного 
оборудования, с помощью 
которого можно проводить 
несколько исследований, 
следует:
• гамма-камеру – компьютерный 

томограф (SPET-KT) указать в 
строке гамма-камеры,

• PET+KT указать в строке PET

Изменения кодов хирургического 
классификатора NCSP в отчетах 

«Больница» (“Haigla”) и «Дневной уход»
(“Päevaravi”)

•Вступающая в силу с 2016 года версия NCSP
http://sm.ee/et/e-tervis-ja-e-tervisetoend

•Изменения вызваны потребностями более 
точного кодирования работ эндоваскулярных
хирургов и радиологов

•NB! В хирургические таблицы 
не входят все добавленные коды  
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В хирургическую таблицу не входят:

PHC1A Jäseme flebograafia röntgenkontrolli all

PH2AC  Alajäseme flebograafia röntgenkontrolli all

PH3AC Siseorganite flebograafia  röntgenkontrolli all

PH3EC Maks flebograafia röntgenkontrolli all

PH3HC Neerude flebograafia  röntgenkontrolli all

PH4AC Pea ja kaelaveenide  flebograafia 

PH5AC  Vena spermatica flebograafia

PH7AC Lumbaalne kavograafia rõntgenkontrolli all

PH8AC Kavernosograafia röntgenuuring

PH8BC Kavernosomeetria röntgenuuring

PHE1A Jäseme veenide sonograafiline doppler uuring

PH2AE Alajäseme veenide sonograafiline uuring

Хирургическая работа в отчетах 
«Больница» (“Haigla”) и «Дневной уход»

(“Päevaravi”)
Protseduuri nimetus NCSP kood Rea nr

A B C
… … …

LAP operatsioonid 
munajuharaseduse korral LBC07,11,21,97, LBD01, LBE01

25.4.2.
1

tupeoperatsioonid
LEA10, LEB, LEC, LED, LEE, LEF00,10, 20, 23, 40, 50, 53, 96, 

LEG, LEW96 25.5
tupe laparoskoopilised LEF41,51,97, LEW97 25.6

… … …
… … …
Perifeersete veresoonte ja 
lümfisüsteemi operatsioonid P 31.0

arterite taastavad

PAC, PAF, PAG, PAJ, PAK, PAN, PBC, PBF, PBG, PBH, PBN, 
PCC, PCF, PCG, PCH, PCJ, PCK, PCN, PDC, PDF, PDG, 
PDH, PDN, PEC, PEF, PEG, PEH, PEN, PFC, PFG, PFH, 

PFN, PGH 31.1
operatsioonid trombektoomiate ja 

embolektoomiate puhul PAE, PBE, PCE, PDE, PEE, PFE 31.2

arterite muud operatsioonid

PAA, PAB, PAH, PAM, PAP-PAW, PBA, PBB, PBL, PBM, PBP-
PBW, PCA, PCB, PCP-PCW, PD1AT, PDA, PDP-PDW, PE1AT, 
PEA, PEL10, PEM10, PEP-PEW, PFA, PFB, PFL, PFP-PFW, 

PGA, PGB, PGG, PGH, PG1ST, PGU, PGW, PGX 31.3
varikektoomiad ja teised veenide 

operatsioonid PHD PHD10, 11, 12, 15, 99 31.4
… … …
… … …
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Новые таблицы отчета «Больница» (“Haigla”)
для отчетности по пациентам 

с патронажным профилем лечебной койки

• Чтобы различать растущую долю пациентов 
самостоятельной сестринской помощи по причинам 
лечения и тех, кто получает врачебную помощь 

• Больницы, в которых патронажный профиль не 
является единственным профилем лечебных коек, 
должны различать случаи оказания самостоятельной 
сестринской помощи (патронажный профиль койки) и 
представлять по ним отдельные таблицы

•См форму «Больница» (“Haigla”) 2016:
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/7f3b3df4-a642-4f86-b8ce-1da702b63b55

• 3.1 Распределение выписанных из больницы по 
половым и возрастных группам – Взрослые (кроме 
патронажного профиля коек) (Haiglast lahkunute jaotus soo ja 
vanuserühmade järgi  - Täiskasvanud (v.a hooldusravi voodiprofiil))

• НОВОЕ! 3.2 Распределение выписанных после услуги 
сестринской помощи по половым и возрастным 
группам – Взрослые (патронажный профиль коек)
(Õendusabist lahkunute jaotus soo ja vanuserühmade järgi -
Täiskasvanud (hooldusravi voodiprofiil))

• 4.1 Причина и продолжительность больничного 
лечения (кроме патронажного профиля коек) (Haiglaravi 
põhjus ja kestus (v.a hooldusravi voodiprofiil))

• НОВОЕ! 4.2 Причина и продолжительность сестринской 
помощи (патронажный профиль коек) (Õendusabi põhjus ja 
kestus (hooldusravi voodiprofiil))

Новые таблицы отчета «Больница» (“Haigla”)
для отчетности по пациентам 

с патронажным профилем лечебной койки
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4.2 Причина и продолжительность сестринской помощи 
(патронажный профиль коек) (Õendusabi põhjus ja kestus 

(hooldusravi voodiprofiil)) – изменения таблицы

Viidi ravi jätkamiseks teise haiglasse 23.0

    neist vastsündinuid 23.1
Hospitaliseeriti müokardiinfarktiga haigeid 24 tunni 
jooksul pärast haigestumist 24.0
Suri haigeid 24 tunni jooksul pärast 
hospitaliseerimist 25.0

    sh müokardiinfarkti tõttu 25.1

    lapsi vanuses alla 1 aasta 25.2

        neist pneumoonia tõttu 25.2.1

Suri vastsündinuid vanuses 0 - 6 päeva 26.0

    sh vanuses 0-24 tundi 26.1

В основной части таблица осталась такой же, как таблица причины 
и продолжительности больничного лечения; нет нижней части:

NB! «Перевели для продолжения лечения в другую больницу» (Viidi ravi jätkamiseks 
teise haiglasse) − в случае сестринской помощи с профиля продолжения лечения – в 
патронажный профиль другой больницы

Таблица 4 «Причина и продолжительность больничного лечения»

Связи между таблицами 1 и 4 отчета «Больница»

Таблица 1 «Использование лечебных коек» 

ПОЯСНЕНИЕ: Количество умерших может в двух таблицах различаться только на количество 
случаев смерти новорожденных. Если это является причиной различия в двух таблицах 
количества умерших, пожалуйста, укажите это в примечаниях к отчету в А-вебе. 
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В помощь в представлении отчетов имеются 
руководства, доступные на сайте отдела 

статистики здоровья TAI и в А-вебе:

http://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/viited-aruannete-esitajatele

https://aveeb.sm.ee/

Если у Вас возникают вопросы при заполнении отчетов, 
всегда можно получить помощь по телефону или 

электронной почте. 
Контакты распределены по районам деятельности 

учреждений, оказывающих услуги здравоохранения:

Харьюский уезд
Йыгеваский уезд
Ляэне-Вируский
уезд
Пыльваский уезд
Раплаский уезд
Пярнуский уезд
Тартуский уезд

Ольга Бойцов 
тел.: 659 3822
olga.boitsov@tai.ee 

Хийуский уезд
Ида-Вируский уезд
Ярваский уезд
Ляэнеский уезд
Саареский уезд
Валгаский уезд
Вильяндиский уезд
Выруский уезд

Юлия Швед-
Пантелеева 
тел.: 659 3823
julia.sved-
pantelejeva@tai.ee 

Таллинн

Аве Приймяги
тел.: 659 3824
ave.priimagi@tai.ee 

Тарту

Эва Андерсон 
тел.: 659 3806
eva.anderson@tai.ee


